
День 2: «Заповедные места Кенозерья» 

      День начался с подъема утром, а затем был замечательный завтрак в трактире 

«Почтовая гоньба». Нас покормили вкусной кашей, домашним творогом и чаем с 

брусничным вареньем. 

 

После завтрака началась основная часть программы дня. Нас переодели в одежду с 

символикой нашей экспедиции и мы отправились за знаниями о Русском Севере. 

Обзорную экскурсию по одному из населенных пунктов национального парка – деревне 

Погост, провели дети – участники Школы юного экскурсовода Парка. Экскурсия 

называлась «Село раскинулось узорно…». Школьники 12-13 лет с профессионализмом 

взрослых рассказали об истории ремесел Кенозерья, все были под большим впечатлением 

от их знаний и небоязнью выступать перед большой аудиторией.  

 

 



Затем мы отправились к символу Кенозерского национального парка – Никольской 

часовни XVIII века. Часовня расположена в деревне Вершинино – центре Кенозерского 

парка.  

Все были под большим впечатлением от старинного здания.  

После этогоМы знакомились с музейным комплексом «Амбарный ряд» в деревне Погост, 

где были представлены быт жителей Кенозерья XIX – нала XX века. Домашняя утварь, 

инструменты, прялки, орудия для обработки льна и т.п.  

 

Наш Паша поделился своими вречатлениями с журналистами из Москвы.   

 

После обеда нас ждала трехчасовая поездка на теплоходе «Заря-213 Р», кстати 

единственном в Архангельской области экскурсионном теплоходе образца 1970 года, 

сохранившемся почти в изначальном виде. Плавание проходило по южной акватории 

Кенозера. Мы посетили самый большой остров – Медвежий и ряд других. Там 



расположены остатки старинных деревень Зехново, Тырышкино. В Зехново мы были в 

часовне св. апостола Иоанна Богослова XVIII в. С перекрытием «небом». «Небо» - это 

деревянный расписной потолочный свод старых часовен русского Севера. Также 

побывали в «священной роще», у поклонного креста, а также на отреставрированной 

действующей водяной мельнице XIX века с верхнебойным  колесом, точнее двумя. 

  

 

В деревне Тырышкино мы посетили самую маленькую часовню в России – «крест» 

Успения Пресвятой Богородицы XIX века, а также часовню Св. Параскевы Пятницы XIX 

века, расположенные в «святой роще». Для них также характерно перекрытие «небом».  

 

После мы отправились тем же путем обратно. 



 

После ужина в трактире «Почтовая гоньба» местный фольклорный коллектив 

«Зазнобушки» состоящий из замечательных веселых местных бабулек устроил нам 

незабываемые «вечёрки» - это такие зимние посиделки с песнями и хороводами, играми, 

которые проводились в деревнях русского севера вечером с участием парней и девушек.  

 

 

После было торжественное посвящение участников экспедиции с рассказами о себе и 

своих школах.  

Завтра нас ждет еще более насыщенная программа. 

Продолжение следует… 

 


